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 Однако в России
считают подобные
действия попыткой
заставить людей
поверить в опас-

ность плавания в
Черном море.
Согласно распоря-
жению президента
США Джорджа

Буша министр
транспорта обязан
выделять бюджет-
ные средства на
страхование ком-
мерческих судов,
перемещающихся в
Черном море под
американским фла-
гом, передает “Ин-
терфакс”. Соответ-
ствующую инфор-
мацию власти Со-
единенных Штатов
собираются донес-
ти до всех компа-
ний, отправляющих
корабли в этот реги-
он.
По мнению предсе-
дателя комитета
Госдумы по между-

народным делам
Константина Косаче-
ва, Вашингтон пыта-
ется создать имидж
небезопасности мо-
реплавания в Черном
море. “Это демонст-
рация того, что ситу-
ация в черноморском
бассейне якобы не-
стабильна и ее нуж-
но всеми силами ста-
билизировать, - при-
водит РИА “Ново-
сти” слова депутата. -
Косвенно это также
является элементом
обработки обще-
ственного мнения в
плане скорейшего
принятия Украины в
НАТО”.

США боятся плавать по Черному морю? США могут совсем
отказаться от
доллара
Погрязшую в мировом кри-
зисе экономику США уже
не спасают обычные меры
господдержки, и глава Фе-
деральной резервной систе-
мы Бен Бернанке заявил о
возможном переходе к “не-
традиционным” методам.
Одним из них может ока-
заться крупнейшее обесце-
нивание доллара и появле-
ние на американском конти-
ненте новой валюты.
По словам Бернанке, в на-
стоящее время возможнос-
ти влияния на экономичес-
кую ситуацию при помощи
изменения процентной
ставки практически исчер-
паны. При этом ситуация
продолжает ухудшаться – в
США отмечен спад ВВП на
0,5%, который к Новому
году может достичь 5%.
Производственная актив-
ность в стране минимальна
за последние 26 лет, а безра-
ботица приближается к 9%.
Единственным источником
долларов, которые так нуж-
ны Соединенным Штатам,
эксперты в этой ситуации
называют печатный станок.
В обстоятельствах, которые
вынуждают другие страны
объявлять дефолт, то есть
отказываться от своих фи-
нансовых обязательств,
США могут приняться пе-
чатать массы ничем не
обеспеченных долларов,
сообщает газета “Извес-
тия”. Результатом этого
шага станет сильнейшая де-
вальвация, то есть падение
курса американской валю-
ты.
Как вспоминают эксперты,
США уже случалось устра-
ивать миру серьезные фи-
нансовые каверзы. Напри-
мер, навязав свой доллар в
качестве мировой резерв-
ной валюты, в 1971 году
американская администра-
ция отказалась от его обес-
печения золотом, в резуль-
тате чего доллар формаль-
но превратился в “необес-
печенные зеленые бумаж-
ки”.
Сегодня ситуацию ослож-
няет еще и величина внеш-
него долга США, равного
ВВП всего мира за полтора
года. При этом в структуре
собственно американского
ВВП промышленность и
сельское хозяйство не со-
ставляют и пятой части, все
остальное относится к нема-
териальным услугам.
Необходимо напомнить так-
же и о планах Соединенных
Штатов в 2010 году перейти
на региональную валюту
“амеро”, которую США,
Канада и Мексика введут
для взаиморасчетов вместо
американского и канадско-
го долларов и мексиканско-
го песо.

Президент Абхазии
Сергей Багапш об-
виняет наблюдате-
лей от Евросоюза в
попытках незакон-
но проникнуть на
территорию Абха-
зии. По его словам,
европейские на-
блюдатели никогда
не будут выполнять
свою миссию в рес-
публике.

“Во избежание не-
благоприятных си-
туаций я призываю
наблюдателей от ЕС
в Грузии прекратить
попытки незаконно
проникнуть на тер-
риторию Абхазии”,
- заявил Багапш в
четверг. - Если пред-
ставители ЕС хотят
что-либо обсудить с
властями Абхазии,

то подобные кон-
такты необходимо
согласовывать по
линии абхазского
МИДа, но не пы-
таться несанкцио-
нированно попасть
на территорию на-
шей республики”.
Вместе с тем, по
информации “Ин-
терфакса”, Багапш
отметил, что “на-
блюдатели от ЕС
никогда не будут
выполнять свою
миссию на терри-
тории Абхазии”.
“Это противоречит
и соглашению Мед-
ведева - Саркози,
согласно которому
наблюдатели от ЕС
должны находиться
на территориях,
прилегающих к Аб-
хазии и Южной

Осетии”, - заявил
президент.
Багапш также сооб-
щил, что в связи с вы-
водом российских
миротворческих сил
из зоны безопаснос-
ти Гальского района
Абхазии их место за-
няли абхазские воен-
нослужащие. “Мы бу-
дем увеличивать ко-
личество сотрудни-
ков служб и укреплять
границу. Такая по-
требность есть, пото-
му что мы знаем, с
кем имеем дело. Зная,
какой у нас сосед, са-
мое главное - укреп-
ление нашей грани-
цы”, - сказал прези-
дент Абхазии.
Касаясь режима про-
пуска через абхазско-
грузинскую границу,
Багапш отметил, что
он остается неизмен-

ным. “Граница с Гру-
зией закрыта, ее могут
переходить сотрудни-
ки международных
организаций и Ингур-
ской гидроэлектрос-
танции, а что касает-
ся граждан, то в экст-
ренных случаях глава
Гальского района мо-
жет выдать им про-
пуск”, - сообщил он.
Также Багапш сооб-
щил, что жителям
Гальского района, яв-
ляющимся граждана-
ми Абхазии, начата
выдача абхазских пас-
портов. “Мы уже этот
процесс начали и бу-
дем выдавать паспор-
та, нравится это Гру-
зии или нет. Жители
Гальского района -
граждане Абхазии”, -
цитируют “Вести.ru”
слова президента рес-
публики

США решили вмешаться в вопросы
судоходства в Черном море и
пообещали за государственный счет
застраховать все американские
корабли, плавающие в этом районе.

Константин Косачев
отметил, что мемо-
рандум Джорджа
Буша должен оказать
определенное психо-
логическое воздей-
ствие и заставить лю-
дей поверить в опас-
ность плавания в Чер-
ном море. “Если и
надо страховать где-
либо суда, то надо
страховать в районе
Сомали, а не в Чер-
ном море, где их ник-
то не захватывает и
их безопасности ник-
то не угрожает”, - под-
черкнул председатель
комитета Госдумы
России по междуна-
родным делам.

Международная мис-
сия под эгидой Евро-
союза приступила к
расследованию об-
стоятельств военно-
го конфликта на Кав-
казе, произошедшего
в августе этого года.
Одним из предметов
расследования мо-
жет стать роль США
в этом конфликте,
отмечают эксперты
Евросоюза.
“Миссия может рас-
следовать роль
США с учетом того,

что многие аналитики
считают, что грузин-
ские власти не реши-
лись бы на военные
действия против Юж-
ной Осетии без мол-
чаливого согласия со
стороны Вашингто-
на”, - цитирует РИА
“Новости” сообщение
дипломатического
источника в Брюссе-
ле.
Главой миссии, кото-
рая установит причи-
ны возникновения
грузино-югоосетинс-

кого конфликта, на-
значена Хайди Таль-
явини, ранее зани-
мавшая пост главы
миссии наблюдате-
лей ООН в Грузии.
Кроме нее в группу
войдут историки, во-
енные, юристы и спе-
циалисты по защите
прав человека. Евро-
союз выдал этой ко-
миссии мандат на
расследование до 31
июля 2009 года и ут-
вердил бюджет в 1,6
миллиона евро.

Ранее постоянный
представитель России
при ЕС Владимир Чи-
жов сообщил, что он в
курсе намерения Евро-
союза провести незави-
симое расследование
грузино-югоосетинско-
го конфликта, но офици-
альных предложений
российская сторона
пока не получала, хотя
подобные расследова-
ния не могут прово-
диться без участия
России.

Европа выяснит роль США в войне на Кавказе

Абхазия поставила Евросоюзу ультиматум

Между тем в Европе,
первоначально воспри-
нявшей Грузию как жер-
тву агрессии, растет
скептицизм в отноше-
нии действий режима
Михаила Саакашвили.
В частности, предста-
вители ОБСЕ заявили,
что у них есть убеди-
тельные доказатель-
ства того, что конфликт
развязала Грузия, а ряд
политиков уже назвали
президента Грузии во-
енным преступником.


